
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   14   августа   2020   года                                                                  № 172/1196-6 

город Смоленск 
 

 

Об организации досрочного голосования 

при проведении выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года 
 

 

В соответствии с пунктами 1, 16 статьи 65, пунктом 18 статьи 66 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 «О Порядке 

досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением 

дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, 

референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» 

избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

муниципальных образований Смоленской области: 

1) проработать вопрос о необходимости (целесообразности) применения 

при проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

дополнительных форм организации досрочного голосования избирателей: 

досрочного голосования на территориях и в местах, пригодных 

к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, 

на территориях общего пользования и в иных местах) (далее – досрочное 

голосование на придомовых территориях); 

досрочного голосования групп избирателей, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено (далее – 

досрочное голосование в населенных пунктах); 
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2) по результатам проработки вопроса, указанного в подпункте 1 

настоящего пункта, принять решения о применении при проведении выборов 

в единый день голосования 13 сентября 2020 года дополнительных форм 

организации досрочного голосования избирателей: досрочного голосования 

на придомовых территориях и (или) досрочного голосования в населенных 

пунктах;  

3) в решениях, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, определить 

даты, время (до шести часов в день в период работы участковой избирательной 

комиссии, с 8 до 20 часов по местному времени) и адреса (описания мест), 

по которым проводится досрочное голосование на придомовых территориях и 

(или) досрочное голосование в населенных пунктах, принимая во внимание, что 

время проведения досрочного голосования в указанных формах не может 

совпадать со временем проведения досрочного голосования в помещении для 

голосования, которое при этом не может составлять менее шести часов в день;  

4) довести до всеобщего сведения, в том числе до сведения избирателей 

соответствующего избирательного участка, информацию об установленном 

режиме работы участковой избирательной комиссии, датах, времени и адресах 

(описании мест), по которым проводится досрочное голосование на 

придомовых территориях и (или) досрочное голосование в населенных пунктах, 

путем размещения объявления в доступных для всех местах и 

в непосредственной близости от помещения для голосования; 

5) направить решения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, 

в избирательную комиссию Смоленской области незамедлительно после их 

принятия. 

2.  Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области 

Чурынина И.В.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова  


